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therein the Assyian of square characters``. ��F
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     ``He showed his doubts concerning the correctness
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of some words of the text by placing points over them.

Should Elijah, Said he, approve the text, the points will be

disregarded, should he disapprove,the doubtful 

  words will be removed from the text.`` ��F
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20. Behold, Lord, I will go, as Thou hast commanded

me, and reprove the people which are present but they that

shall be born afterward, who shall admonish Them? Thus

the  world is set in darkness, and they That dwell therein

     are without light.

21. For Thy Iaw is burnt, therefore no man knoweth

the things that are done of the works that shall begin.

22. But if I have found grace before thee. Send the

Holy Ghost into me. And I shall write all that hath been

done in the world since the beginning, which were written

in thy law that men may find Thy Path, and that they

     which will live in the latter days may live.

23. And He answered me, saying, Go thy way, gather

the people tohether, and say unto them, that they seek thee

     not for forty days.

24. But look thou prepare thee many box  trees and

take with thee, sarea, Dabria, Selemia, Ecanus, and Asiel

these five which are ready to wrirte swiftly.

25. And come hither, and I shall light a candle of

understanding in Thine heart which shall not be put out,

till the things be performed which thou shalt begin to

write.`` ��F  
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        ``44. In forty days they wrote two  hundred and four  
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 ``The NT was written by Christians for Christians: 

it was moreover written in Greek for Greek speaking

Communities, and the style of writting ( with the

exeption, possibly, of the Apocalypce) was that of current

literary composition. There has been no real break in the

continuity of the Greek-speaking church and we find

accordingly that few real blunders of writing are met with

in the leading types of the extent texts. This state of things

has not prevented Variations, but they are not for the most

part accidental. And over whelming majority of the
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various readings of the MSS of the NT were from the very

first intentional alterations. The NT in very early times

had no canonical authority, and alterations, and additions

were actually made where they seemed improvements.̀̀F �>
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     What is certain is that by the middle of fourth

century. Latin biblical MSS exhibited a most confusing

variety of text caused at least in part by revision from later

Greek MSS as well as by modifications of the Latin

phraseology. This confusion lasted until all the old latin

(or-ante-hieronymain) texts were supplanted by the

revised version of jerome (383-400 A.D) which was

undertaken at the request of pope Damasus ultimately

became the vulgate of the western Church. �>F  
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     `` More important than these external matters are

the variations which in course of time crept in the text

itself. Many of these variations are mere slips of the eye,

ear, memory, or judgment on the part of a copyist, who

had no intention to do otherwise than follow what lay

before him. But transcribers, and especilally early

transcribers, by no means aimed at that minute accuracy

which is expected of modern critical editor. Corrections

were made in the interests of Grammar or on style. Slight

changes were adopted in order to remove difficclties.

Additions came in especially from parallel narratives in

the gospels, citations from the Old Testament were made

more exact or more complete. That all this was done in

perfect good Faith and simply because no strict

conception of the duty of a copyist existed, is especially

clear from the almost entire absence of deliberate

falsification of the text in the interest of doctrinal

controversy. It may suffice to mention, in addition to what

has been already said that glosses or notes originally

written on the margin very often ended by being taken

into the text, and that the custom of reading thus

Scriptured in public worship naturally brought in

liturgical additions, such as the doxology of the Lord's

prayer while the Commencement of an ecclesiastical
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lesson torn from its proper context had often to be

supplemented by a few explanatory words, which soon

     came to be regarded as part of the original. >>F
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  It appears from what we have already seen that  a 

considerable portion of the NT is made up of writing not

     directly  apostolic. �>F
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    Yest, as a matter of fact,evrey book in the NT with 

the exception of the four  great epistles of St. paul is at

present more or less the subject of cont roversy, and 

     interpolations are assented  even in these. �>F
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external that we possess a text the Same as that which
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     ``And we conclude with at least a close

approximation to the verdict of VON Hammer that we

hold the Quran to be as suerly Mohammad,s word as the
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     ``Slight clerical errors there may have been but the

Quran of Othman contains none but genuine elements,

though sometimes in very strange order Efforts of

European scholars to prove the existence of later

     interpation in the Quran have failed``.F �?�
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